
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1.1. Общие сведения об организации, эксплуатирующей объект 

Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 24 среднего общего образования  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное наименование: Школа-интернат № 24  ОАО «РЖД» 

Отрасль деятельности: образование 

Почтовый адрес: 665008 

Иркутская область, г.Тайшет, ул.Крупской, 97 

Телефон, факс: Тел/факс: 8(39563)5-05-89 

Электронная почта: schoolint24@rambler.ru 

 

1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц 

Должность Ф.И.О. Адрес Телефоны 

рабочий домашний мобильный 

Директор школы-

интерната № 24 

ОАО «РЖД» 

Шелехова 

Наталья 

Олеговна 

Г.Тайшет, 

ул.Шевченко, 2 кв. 

58 

8 (395-63) 

5-05-89 
2-00-28 8-950-121-59-17 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Брюханова 

Татьяна 

Васильевна 

Г.Тайшет, м-н 

Новый, 11 кв.62 

8 (395-63) 

5-06-19 
- 8-950-103-80-53 

Руководитель 

ООО ЧОП 

«Беркут» 

Киселев 

Максим 

Александров

ич  

Г.Тайшет, 

ул.Свободы, 4-52 

8 (395-63) 

2-00-82 
 8-983-410-72-99 

Участковый 

уполномоченный 

полиции ОМВД  

Пенин 

Алексей 

Юрьевич 

Г.Тайшет, 

ул.Красноармейская

, 32 

8 (395-63) 

2-43-03 
 8-902-764-29-47 

Ст.инспектор 

ОДН 

Тайшетского  ЛО 

МВД 

Кричко 

Юлия 

Валерьевна 

Г.Тайшет, 

ул.Локомотивная, 3-

46 

8 (395-63) 

5-33-95 
 8-908-645-84-02 

Специалист по 

охране труда  

Савченко 

Ирина 

Сергеевна 

Г.Тайшет, 

ул.Гагарина, 16 

кв.56  

8 (395-63) 

5-06-19 
 8-908-644-81-65 

Установочные данные на руководителей и ответственных лиц указаны в 

Приложении 1. 

1.3. Вышестоящая организация 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Филиал «Восточно-Сибирская железная дорога»  

Служба управления персоналом 

Сектор образовательных учреждений 

Сокращенное наименование: ОАО «РЖД»   

Филиал  ВСЖД 

Служба управления персоналом 



Сектор образовательных учреждений 

Почтовый адрес: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, дом 7 

Телефон, факс: Тел/факс: 64-52-03 

Электронная почта: nok_Korobkova@esrr.rzd 

 

1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной 

власти на территории обслуживания которых находится объект 

Орган исполнительной 

власти 

Адрес Телефоны дежурной 

части 

Тайшетский ЛО МВД 

России на транспорте 

Ул.Андреева, 10 5-31-95 

5-34-30 

ОМВД России по 

Тайшетскому району 

Ул.Сибирская, 1-1Н 2-03-76 

9-02 

6-58-00 

 

1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта 

Общая площадь, м
2 

5715,1м 

Периметр, м 695 м 

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 

Название Характеристика  

Здание учебного 

корпуса 

Здание трехэтажное, кирпичное, фундамент выполнен из литых 

монолитных блоков, кровля комбинированная, выполнена из 

металлопрофиля, подвальный этаж имеется, окна пластиковые 

Здание спального 

корпуса 

Здание трехэтажное, кирпичное, фундамент выполнен из литых 

монолитных блоков, кровля комбинированная, выполнена из 

металлопрофиля, подвальный этаж имеется, окна пластиковые 

Здание библиотеки 

 

Здание двухэтажное, кирпичное, фундамент выполнен из литых 

монолитных блоков, кровля комбинированная, выполнена из 

металлопрофиля, окна деревянные 

Здание гаража, 

прачечной, мастерских 

Здание одноэтажное, кирпичное, кровля односкатная, выполнена 

из металлопрофиля, подвальный этаж отсутствует, окна 

деревянные и пластиковые  

Здание столовой и 

теплого перехода 

Здание одноэтажное, кирпичное, кровля односкатная, выполнена 

из металлопрофиля, подвальный этаж отсутствует, окна 

деревянные  

Забор  Ограждение школы-интерната  выполнено по периметру в виде 

металлического кованного забора общей протяженностью 695 м  

и высотой 2,2 м. 

Территория  Незастроенная территория школы-интерната представляет собой 

равнинную местность с расположенными на ней детской игровой 

площадкой, футбольным и баскетбольным полями, огородом 

Системы 

коммуникации 

Все коммуникации (электроснабжение, теплоснабжение и 

водоснабжение) централизованные. 

 

 



1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта 

Режим работы Режим работы основных работников: 

понедельник- пятница с 08.00 до 17.00 

часов. 

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 часов. 

Рабочее время остальных работников – 

определяется графиком.  

Общая численность персонала объекта 100 человек 

Наибольшее количество человек, которое 

может находиться на объекте в дневное время  

383 человека 

Наибольшее количество человек, которое 

может находиться на объекте в ночное время  

50 человек 

Список персонала, работающего в учебном заведении, указан в Приложении 2. 

1.7. Сведения об арендующих организациях 

Название организации Нет арендующих организаций 

Режим работы персонала  

Место пребывания на объекте  

 

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным 

коммуникациям 

Вид транспорта Название Сторона расположения и 

расстояние, м 

Автомобильный Остановка автотранспорта 

«Ж/д больница» 

422 м  на северо-запад 

Железнодорожный Станция Тайшет 1840 м на восток 

Авиационный -  

Водный  -  

 

1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным 

объектам 

Наименование объекта Характер опасности Сторона расположения и 

расстояние, м 

Нет                                                   

 

1.10. Организация эвакуации и хранение средств защиты 

ФИО 

сотрудников, 

отвечающих 

за эвакуацию 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Адрес прописки Адрес 

фактического 

проживания 

Шелехова Н.О. – 

директор 

08.02.1978 

 

П.Юрты, 

Тайшетский р-н 

Г.Тайшет,ул.19Партсъезда,  

 

Г.Тайшет,ул.Шевченко, 

2-58  



 

 

Брюханова Т.В. – 

зам.директора по 

ХЧ 

 

Савченко И.С. – 

специалист  по 

охране труда 

 

 

17.01.1980 

 

 

 

04.04.1976 

 

 

Г.Тайшет 

 

 

 

Г.Спасск-Дальний, 

Приморского края 

 

 

Г.Тайшет, м-н Новый, 11-

62 

 

 

Г.Тайшет, ул.Гагарина, 16-

56 

 

 

Г.Тайшет, м-н Новый, 

11-62 

 

 

Г.Тайшет, ул.Гагарина, 

16-56 

1.11. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности разработан и утвержден директором школы-интерната, и отчет о 

выполнении данных мероприятий указаны в Приложениях 3 и 4.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

2.1. Информация о подразделении охраны 

Сторожевая охрана (2 сторожа, работающих посменно), согласно штатному расписанию , 1 

охранник (ЧОП «Беркут»), по договору. Основанием установления охраны является 

Положение «Об организации пропускного и внутриобъектового  режима в ЧОУ «Школа-

интернат № 24 ОАО «РЖД» от 05.04.2013г. 

 

2.2. Штат подразделения охраны 

№ ФИО 

сотрудника 

Должность Возраст 

сотрудника 

Образование  Домашний адрес 

1 Данилов 

Владимир 

Николаевич 

Сторож  60 лет Средне-

техническое 

Г.Тайшет, м-н 

Пахотищева, 1-а 

кв.9 

2 Нарицин Олег 

Вениаминович 

Сторож  56 лет Средне-

техническое  

Г.Тайшет, м-н 

Новый, 6 кв.33 

3 Лавринович 

Ольга 

Васильевна 

Охранник  51 год Средне-

специальное  

Г.Тайшет, м-н 

Пахотищева, 10 

кв.45 

4 Петрова Ольга 

Александровна   

Охранник  34 года Среднее полное 

общее 

Г.Тайшет,м-н 

Новый, 7 кв. 43 

5 Журба 

Станислав 

Александрович   

Охранник  23 года  Начальное 

професиональное 

Г.Тайшет, 

ул.Комсомольская, 

34 

 Итого:    5 человек 

 

2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация 

пропускного и внутриобъектового режима 

Пропускной и внутриобъектовый режимы установлены, согласно «Положению об 

организации пропускного и внутриобъектового  режима» и инструкции №115 от 

05.04.2013г.  

Пропускной режим на объект осуществляется через главный вход со стороны ул.Крупской 

и калитку у  хоз.ворот со стороны ул.Партизанской, на основании личностного 



(визуального) контакта, иных лиц с проверкой документов и с занесением в журнал учета 

посетителей.  

 

2.4. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП) 

 Количество 

(единиц) 

Состав суточного наряда охраны Количество 

(человек) 

Всего КПП    

Проходных 2 2 2 

Количество постов 2 2 2 

 

2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-

пропускных пунктов (КПП) согласно Табеля постов 

Номер поста  Дислокация постов и описание охраняемой зоны 

1 Пост охраны (вахта) расположен  в фойе учебного корпуса на 

первом этаже. На данном посту установлены:   

- монитор, на который передается изображение с установленных по 

периметру территории школы-интерната 9 видеокамер; 

- кнопка домофона; 

Видеокамеры, установленные на территории, расположены таким 

образом, что вся территория школы-интерната находятся под 

наблюдением. 

2 

 

Вахта  расположена в фойе спального корпуса на первом этаже. На 

данном посту установлены:   

- монитор, на который передается изображение с установленных по 

периметру территории школы-интерната 17 видеокамер; 

- кнопка домофона; 

Видеокамеры, установленные на территории, расположены таким 

образом, что вся территория школы-интерната находятся под 

наблюдением. 

 

2.6. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными 

средствами 

Нет  

 

2.7. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств 

Нет  

 

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ 

3.1. Ограждение периметра объекта 

Имеется ограждение периметра территории школы-интерната в виде металлического 



забора протяженностью 695м., высотой 2,2м.  

3.2. Характеристика ограждения 

Ограждение школы-интерната выполнено по периметру в виде металлического забора и 

металлического профлиста общей протяженностью 695 м  и высотой 2,2 м. Забор закреплен 

на металлических столбах, основания которых забетонированы. Состояние ограждения 

хорошее. 

3.3. Охранное освещение охраняемой территории и 

периметрального ограждения 

 По всему периметру школы-интерната установлены  фонари с лампами ДРЛ мощностью 

250 W (22 штуки). 

 

3.4. Периметральная сигнализация 

Нет  

 

3.5. Охранно-пожарная сигнализация 

Охранная сигнализация установлена в зданиях – столовой, прачечной, гараже, на складе и в 

мастерских  (ОС), автоматическая охранно-пожарная сигнализация установлена по всем 

зданиям и помещениям школы-интерната.  

Шлейфы пожарной сигнализации объединяют помещения таким образом, чтобы было 

обеспечено необходимое время установления места возникновения пожара. Количество 

автоматических пожарных извещателей определено из расчета необходимости 

обнаружения загораний на контролируемой площади и составляет: 

- извещатели пожарные дымовые адресные ДИП-34А-01-02 – 319 штук, 

- извещатели пожарные ручные ИПР-513-3АМ» - 48 штук, 

- оповещатель пожарный световой «Выход», 12ВБЛИК-12В (М) - 106 штук, 

- оповещатель речевой настенный, 3Вт ГЛАГОЛ-Н1-3 – 73 штуки 

- оповещетель звуковой, 12В, БЛИК-12В (М) – 48 штук. 

Договор монтажа охранно-пожарной сигнализации с АО «Дорожный центр внедрения 

ВСЖД». 

3.6. Средства радиосвязи 

 Нет  

 

3.7. Средства телефонной проводной связи 

В зданиях школы-интерната имеется четыре телефонных номера.  

Телефон с номером 5-05-89 находится в кабинете директора и приемной. Также этот 

телефонный номер является и номером факса. Марка телефонного аппарата – Panasonic.  

Телефон с номером 5-06-19 находится в на вахте спального корпуса, в воспитательской и у 

заместителя директора по хозяйственной части.  

Телефон с номером 5-06-20 находится в кабинете главного бухгалтера и в бухгалтерии. 

Марка телефона в кабинетах  Panasonic. Также этот телефонный номер является и номером 

факса. 



Телефон с номером 5-42-70 находится в кабинете специалиста по кадрам и в учительской.  

Таким образом в зданиях школы-интерната № 24 имеются четыре телефонных номера и 

девять точек, на которых установлены телефонные аппараты. 

Выход в Интернет имеется почти со всех компьютеров, установленных в кабинетах. 

Адрес электронной почты – schoolint24@rambler.ru 

При возникновении аварийной ситуации связь между администрацией, 

правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами и другими службами 

осуществляется  по телефонам вызова экстренных служб, указанных в Приложении 6.  

 

3.8. Средства видеонаблюдения 

 На объекте имеется 26 видеокамер, изображения с которых передаются на экраны 

мониторов, установленных на вахтах спального и учебного корпусах. Видеокамеры 

установлены таким образом, что вся территория школы-интерната находится под 

наблюдением. 

 

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-

технических средств охраны и противопожарной защиты 

Место  расположения оборудования охранно-пожарной сигнализации – вахта учебного 

корпуса. 

Видеонаблюдение выведено на вахты спального и учебного корпусов. 

Тип и количество видеокамер  - 26 цветных уличных видеокамер высокого разрешения 

 

Договор обслуживания инженерно-технических средств охраны и противопожарной 

имеется (Приложение 5). 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

4.1. Дополнительные сведения  

В Приложениях 7 и 8  указаны: 

 план прилегающей территории; 

 план квартала (района города); 

 план (карта) населенного пункта и района расположения объекта; 

 поэтажные планы самого здания, отдельных зданий и сооружений 

4.2. Наличие Штатного или нештатного пожарного отряда 

На объекте имеется добровольная пожарная дружина. Приказ о создании ДПД, составе  

указаны в Приложении 9. 



4.3. Краткие ситуационные планы по действиям сотрудников 

школы при возникновении чрезвычайных ситуаций 

В Приложении 10  Указаны краткие ситуационные планы действий сотрудников школы 

при возникновении следующих ситуаций: 

- обнаружение взрывоопасного или подозрительного предмета в школе или на 

территории; 

- захват заложников в школе; 

- анонимный телефонный звонок. 

4.4. Наличие приказов об организации комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности объекта 

В школе-интернате создана и действует пожарно-техническая комиссия. Ее состав, 

функции, задачи определены приказом директора. Копия приказа прилагается в 

Приложении 11. 

4.5.  Наличие приказов по организации постоянно действующей 

антитеррористической комиссии на объекте  

В школе-интернате создана и действует антитеррористическая комиссия. Ее состав, 

функции, задачи определены приказом директора. Копия приказа прилагается в 

Приложении 12. 

4.6. Порядок (схема) оповещения должностных лиц объекта   

Схема оповещения работниками школы-интерната должностных лиц и 

правоохранительных органов указана в Приложении 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


